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АДМ И Н И СТРАЦ И Я М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО
О БРАЗО ВА Н И Я «БЕЖ ТИ Н СКИ Й У Ч АСТО К»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежга
т.: (872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhta-mo@maiI.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« .А »

2018г.

с. Бежта

№

Об установлении опеки над несовершеннолетней Гаджимурадовой
Патимат Гаджимурадовной

Рассмотрев заявление Ибрагимова Гасана Гасанмагомедовича,
зарегистрированного по адресу: с.Бежта Цунтинского района РД, с просьбой
назначить его опекуном над несовершеннолетней Гаджимурадовой Патимат
Гаджимурадовной, проживающей по адресу: с.Бежта Цунтинского района РД
и в связи с вступлением в законную силу решения Тляратинского районного
суда от 18 июля 2018года, где был установлен юридический факт отсутствия
родительского попечения над вышеназванной несовершеннолетней девочкой,
и принимая во внимание, что:
а) отец ребёнка- Гаджимурадов Гаджимурад Каримович, является инвалидом
1 группы (Выписка из акта освидетельствования во ВТЭК к справке Сер.ВТЭ-

86 №040823;
б) мать ребёнка- Дибирмагомедова Халимат Сиражудиновна, является
инвалидом 2 группы . (В ы писка из акта освидетельствования во ВТЭК к

справке Сер.В ГЦ-256 №019583);
в) Ибрагимов Г асан Г асанмагомедович, приходящегося несовершеннолетней
девочке двоюродным дядей по отцу, может предоставить надлежащие условия
для воспитания, обучения, содержания ребёнка и учреждение опеки будет
соответствовать интересам ребёнка, глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Ибрагимова Гасана Гасанмагомедовича опекуном над
несовершеннолетней девочкой - Гаджимурадовой Патимат Гаджимурадовной,
27.04.2005г.рождения.

2. В соответствии с Законом Республики Дагестан от 24 .12.2007г. за №66 «О
размерах и порядке выплат денежных средств на содержание детей в семьях
опекунов (попечителей), приемных семьях, а также о размере оплаты труда
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье»
установить выплаты денежных средств на передаваемой под опеку
несовершеннолетней девочкой с 18.08.2018года.
3. Главному бухгалтеру Администрации МО «Бежтинский участок» прошу
обеспечить ежемесячные выплаты опекуну несовершеннолетней девочки
Ибрагимову Г асану Г асанмагомедовичу.
4.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
управляющего делами Администрации МО «Бежтинский участок» Рамазанова
М.И..
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Т. Нажмудинов

